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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2017 г. N 1387

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Законодательной Думы Хабаровского края
от 27.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 1428, от 15.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 1865, от 29.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 242,
от 25.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 307)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" Законодательная Дума Хабаровского края постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок получения государственными гражданскими служащими Хабаровского края, замещающими должности государственной гражданской службы Хабаровского края в Законодательной Думе Хабаровского края, разрешения председателя Законодательной Думы Хабаровского края на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией согласно приложению 1.
(в ред. постановлений Законодательной Думы Хабаровского края от 15.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 1865, от 25.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 307)
1.2. Форму ходатайства о получении разрешения председателя Законодательной Думы Хабаровского края на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией согласно приложению 2.
1.3. Форму журнала регистрации ходатайств о получении государственными гражданскими служащими Хабаровского края, замещающими должности государственной гражданской службы Хабаровского края в Законодательной Думе Хабаровского края, разрешения председателя Законодательной Думы Хабаровского края на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией согласно приложению 3.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 25.03.2020 N 307)
2. Направить настоящее постановление Губернатору Хабаровского края для официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Законодательной Думы Хабаровского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
С.Л.Луговской





Приложение 1
к постановлению
Законодательной Думы
Хабаровского края
от 26 июля 2017 г. N 1387

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Законодательной Думы Хабаровского края
от 27.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 1428, от 15.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 1865, от 29.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 242,
от 25.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 307)

1. Настоящий Порядок получения государственными гражданскими служащими Хабаровского края, замещающими должности государственной гражданской службы Хабаровского края в Законодательной Думе Хабаровского края, разрешения председателя Законодательной Думы Хабаровского края на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - Порядок, гражданские служащие, Дума, край) устанавливает процедуру получения гражданскими служащими разрешения председателя Думы на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Думе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - управление некоммерческой организацией).
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 25.03.2020 N 307)
2. Участие в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении должностей государственной гражданской службы края в Думе.
3. Гражданские служащие письменно ходатайствуют перед председателем Думы о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией.
4. Гражданские служащие представляют ходатайства о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией (далее - ходатайства) в отдел по вопросам государственной службы и кадров аппарата Думы (далее - отдел).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 29.01.2020 N 242)
5. Регистрация ходатайств осуществляется отделом в день их поступления в отдел в журнале регистрации ходатайств.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 29.01.2020 N 242)
6. Зарегистрированные ходатайства направляются отделом председателю Думы в течение двух рабочих дней со дня их регистрации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 29.01.2020 N 242)
7. Председатель Думы в течение трех рабочих дней со дня получения ходатайства направляет в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе (далее - комиссия) представление, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований об урегулировании конфликта интересов и осуществления в Думе мер по предупреждению коррупции при его предполагаемом участии в управлении некоммерческой организацией (далее - представление).
8. Комиссия рассматривает представление и принимает по нему решение в порядке и сроки, установленные {КонсультантПлюс}"постановлением Думы от 29 сентября 2010 года N 171 "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Законодательной Думе Хабаровского края".
9. По результатам рассмотрения ходатайства и решения комиссии председатель Думы в течение пяти рабочих дней со дня получения решения комиссии принимает в виде резолюции к ходатайству одно из следующих решений:
1) в случае, если участие гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией не приведет к конфликту интересов, разрешить гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой организацией;
2) в случае, если участие гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией приведет к конфликту интересов, отказать в разрешении гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой организацией.
10. Отдел уведомляет гражданского служащего о принятом председателем Думы решении под подпись в журнале регистрации ходатайств в течение двух рабочих дней со дня принятия данного решения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 29.01.2020 N 242)
11. Рассмотренное председателем Думы ходатайство, решение комиссии и резолюция председателя Думы к ходатайству приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Председатель Думы
С.Л.Луговской





Приложение 2
к постановлению
Законодательной Думы
Хабаровского края
от 26 июля 2017 г. N 1387

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Законодательной Думы Хабаровского края
от 25.03.2020 N 307)

                                               Председателю Законодательной
                                               Думы Хабаровского края

                                               ____________________________
                                                   (инициалы, фамилия)

                                               от _________________________
                                                     (фамилия, инициалы,
                                                   наименование должности)

                                   ФОРМА
              ХОДАТАЙСТВА О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
           ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА УЧАСТИЕ НА
                     БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ
                        НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

    В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "б" пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального
закона  от  27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской  Федерации"  прошу  разрешить  мне  участвовать на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
 (указать наименование и адрес организации, наименование органа управления
   организацией и его полномочия, основной вид деятельности организации,
      срок, в течение которого планируется участвовать в управлении)

    Участие   на   безвозмездной   основе   в   управлении   некоммерческой
организацией не повлечет за собой конфликта интересов.
    При   выполнении   указанной   работы  обязуюсь  соблюдать  требования,
предусмотренные  {КонсультантПлюс}"статьями  16 - {КонсультантПлюс}"19 Федерального закона от 27 июля 2004 года
N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

_______________                                      ______________________
    (дата)                                                  (подпись)

Председатель Думы
С.Л.Луговской





Приложение 3
к постановлению
Законодательной Думы
Хабаровского края
от 26 июля 2017 г. N 1387

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Законодательной Думы Хабаровского края
от 25.03.2020 N 307)

ФОРМА
ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, РАЗРЕШЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

N пп
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность государственного гражданского служащего, представившего ходатайство
Наименование некоммерческой организации, в управлении которой планируется участие
Дата поступления ходатайства
Решение председателя Законодательной Думы Хабаровского края
Отметка об ознакомлении с решением председателя Законодательной Думы Хабаровского края (дата и подпись государственного гражданского служащего, представившего ходатайство)
1
2
3
4
5
6
1.






Председатель Думы
С.Л.Луговской




